ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Распространение коронавируса или COVID-19 изменило повседневную жизнь миллионов людей в
Соединенных Штатах. Это руководство, подготовленное ХИАСом (HIAS), предлагает информацию
беженцам, лицам, ищущим убежища или имеющим его, и другим иммигрантам о ваших правах в условиях
нынешней неопределённости. Если у вас есть какие-либо вопросы о содержании этого руководства, или
если вы ищете ресурсы в своем регионе, пожалуйста, обратитесь к своему соцработнику или в местное
агентство юридической поддержки. Вы также можете воспользоваться ссылками, приведенными в конце
этого документа, для получения дополнительной информации.
Это руководство не предназначено как юридический совет. Пожалуйста, имейте в виду, что, скорее
всего, эта информация изменится в течение следующих недель. Это руководство было последний раз
обновлено 14-го апреля 2020 г.

Жильё
Могут ли меня выселить, если я не могу платить за аренду квартиры?
Может быть. Это зависит от того, где вы живете. Некоторые штаты и города объявили незаконным
для арендодателя выселение вас во время пандемии COVID-19 или в течение определенного периода
времени, даже если вы не можете оплатить аренду.1 Законодательный акт CARES на национальном
уровне устанавливает 120-дневный мораторий на некоторые выселения, касающиеся арендаторов
жилплощади, которая является частью государственных программ или имеет ипотечный кредит,
гарантируемый федеральным правительством. Для получения самой свежей информации по вашему
региону обратитесь к онлайн-ресурсам, вашему соцработнику или в местное агентство юридической
поддержки. Возможно, вам придется доказать, что потеря дохода связана с COVID-19. Если вас выселяют,
вы можете обратиться в бесплатное агентство юридической помощи в вашей местности Legal Aid.
Посетите сайт https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid для более подробной информации. Однако,
имейте в виду, что, когда кризис закончится, вам, возможно, придётся заплатить или за пропущенные
месяцы, или пеню за просрочку, или всё вместе.

Трудоустройство
Могу ли я взять отпуск по болезни? Что если мне нужно ухаживать за больным или за детьми,
которые сидят дома?
Может быть. В соответствии с федеральными, штатными и местными законами у вас может быть возможность
брать оплачиваемый отпуск. Новый федеральный закон об отпуске по болезни разрешает работникам
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На время публикации этого документа Аризона, Калифорния, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас,
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Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, Теннеси, Вирджиния, Вашингтон, Округ Колумбия и Висконсин, все
издали обще-штатные приказы, запрещающие выселения. Многие города в этих штатах и в других тоже приняли
подобные постановления.
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предприятий, на которых занято менее 500 человек, брать 10 дней (или 80 часов) оплачиваемого отпуска по
болезни с сохранением обычной зарплаты, если у работников есть симптомы COVID-19, они находятся на
карантине или обратились за получением медицинского диагноза. Кроме того, вы можете взять до двух
недель (или 80-ти часов) оплачиваемого отпуска по болезни в размере 66% от вашей обычной зарплаты, если
вам необходимо ухаживать за больным или за ребенком, если закрыта его школа или детское учреждение.
Вы можете взять 10 дополнительных недель оплачиваемого семейного отпуска или отпуска по болезни в
размере 66% от вашей обычной зарплаты для ухода за детьми, которые не посещают школу или детский сад.
Вы должны проработать 30 дней, чтобы получить эти льготы. Эти новые льготы дополняют, а не заменяют те
льготы, которые у вас уже есть до 31 декабря 2020 года. Тем не менее, обратите внимание, что предприятия,
в которых работает менее 50-ти человек, могут попытаться отказать в отпуске по закрытию школ или
учреждений по уходу за детьми, если это может поставить под угрозу их бизнес.
Во многих штатах и городах также имеются законы об отпуске по болезни, которые позволяют работникам
брать отпуск, если они больны или в случае кризиса общественного здравоохранения. Проверьте
информацию по своему штату и вашей местности здесь: https://www.abetterbalance.org/covid19/

Могут ли меня уволить если я заболею или получу диагноз COVID-19?
Согласно Закону о медицинском отпуске и отпуске по семейным обстоятельствам, работодатель не
может уволить вас, если вы заболели. Однако, эта защита доступна только определенным сотрудникам,
в частности тем, кто проработал не менее года на данного работодателя. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, поговорите с юристом по трудовому праву.

Что такое страховка по безработице? Имею ли я право на получение пособия по безработице?
Страховка по безработице – это денежное пособие, выплачиваемое некоторым работникам, которые
потеряли работу не по своей вине и, в целом, готовы и способны работать. У каждого штата свои особенности
предоставления страховки по безработице. Кроме того, федеральный закон CARES (стимул) значительно
расширил доступ к страховке по безработице, уменьшив или устранив многие традиционные требования,
которым должны были соответствовать работники. Для получения дополнительной информации просмотрите
эти информационные бюллетени и часто задаваемые вопросы: https://www.nelp.org/campaign/covid-19unemployed-and-frontline-workers/.
Для того, чтобы подать заявку на пособие по безработице, найдите свой штат на этом сайте:
https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance#find-state-unemployment-insurance-contacts. Чтобы
иметь право на получение страховки по безработице, у вас должно было быть действительное разрешение на
работу в период, когда вы работали, и у вас должно быть действительное разрешение на работу в период, в
течение которого вы получаете пособие. Это означает, что работники без требуемых документов не могут
получать пособия по безработице. Вам нужно ознакомиться с правилами своего штата, чтобы убедиться, есть
ли у вас право. Получение пособия по безработице не подведёт кого-либо под правило «государственного
иждивенца».

Нужно ли мне доказывать, что я ищу работу, получая пособия по безработице во время
пандемии?
При обычных обстоятельствах, для получения определенных общественных льгот от вас могут потребовать
доказательств, что вы ищете работу. Однако, во время пандемии коронавируса вам не нужно доказывать
«занятие трудоустройством», чтобы получить пособие по безработице. Некоторые штаты по-прежнему
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требуют подавать еженедельные заявления при получении пособий по безработице. Обращаем ваше
внимание, что эта установка, вероятно, изменится после того, как пандемия утихнет.

Что если мне откажут в пособии по безработице?
У вас есть 10 дней для обжалования решения агентства, и вы должны это сделать в письменной форме. Вместо
этого также может быть возможно получение Помощи по безработице во время пандемии (Pandemic
Unemployment Assistance или PUA), которая является специальным пособием для определенных работников,
которые традиционно не покрываются страхованием по безработице. Для получения дополнительной
информации свяжитесь с офисом страхования по безработице вашего штата:
https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance#find-state-unemployment-insurance-contacts.

Могу ли я быть уволен или подвергнут дискриминации, если я задам вопросы работодателю о
здоровье и безопасности?
Нет. Ваш начальник не имеет права принимать ответные меры против вас, если вы сообщаете об угрозе
безопасности. Кроме того, они не могут вас перевести, отказать в повышении, сократить ваши часы или
уволить вас из-за вашего здоровья. У вас будет ещё больше правовой защиты, если вы сможете подать жалобу
по безопасности вместе с другими работниками.

Здравоохранение
Могу ли я подписаться на медицинскую страховку Медикейд (Medicaid) во время пандемии
COVID-19?
Вы можете подписаться на недорогую медицинскую помощь, особенно если ваша ситуация с
трудоустройством или доходом только что изменились. Однако, этот процесс различен в каждом штате.
Посетив сайт localhelp.healthcare.gov/#/, вы можете ввести свой почтовый индекс, а затем выбрать «Медикейд
или ЧИП» (Medicaid или CHIP), чтобы увидеть список людей в вашем регионе, которые могут помочь вам
зарегистрироваться. Вы также можете поговорить со своим лечащим врачом, если он у вас есть.

Могу ли я ещё получать доступ к переводчику, когда звоню своему врачу, в полицию или другие
службы экстренной помощи?
Да. Как и до пандемии у вас все еще есть право на доступ к переводчику. Это означает, что, если вы пользуетесь
услугами, финансируемыми государством, такими как медицинские услуги или полиция, вы имеете право на
получение перевода и можете запрашивать переводчика того языка, который вы предпочитаете. Вы можете
столкнуться с необычно долгим временем ожидания, учитывая возросшую потребность в услугах.

Если я обращусь в больницу, чтобы пройти тестирование на наличие COVID-19 или для его
лечения, повлияет ли это на мой иммиграционный статус в соответствии с правилом
«государственного иждивенца»?
Нет. У вас может быть беспокойство по поводу правила «государственного иждивенца» - недавнего
изменения политического курса, которое дает правительству возможность отказывать в постоянном
проживании («зеленой карте») некоторым иммигрантам, если они получили определенные общественные
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льготы. Это правило в основном не распространяется на беженцев и лиц, ищущих убежище, поскольку они
являются защищенными группами иммигрантов в соответствии с законом. Правительство также объявило, что
«лечение или профилактические услуги, связанные с COVID-19, не окажут негативного влияния на любого
иностранца в контексте будущего анализа по поводу государственного иждивения». Это означает, что
тестирование или получение лечения от COVID-19 не будут учитываться при рассмотре на государственное
иждивение, даже если Медикейд (Medicaid) или другая государственная программа оплачивает услуги.

Могу ли я пройти тестирование на COVID-19, если у меня нет медицинской страховки? Дорого
ли это?
В марте правительство приняло новые законы, помогающие с оплатой тестирования на коронавирус. Эти
законы позволят вам бесплатно пройти тестирование на вирус, даже если у вас нет медицинской страховки.
Если у вас нет документов, ваша возможность доступа к бесплатному тестированию зависит от штата, в
котором вы живете, и от клиник в вашем районе. В США в настоящее время испытывается нехватка тестов на
COVID-19, поэтому в настоящее время они не доступны для всех, кто их запрашивает. Даже если тестирование
может быть бесплатным для вас, помните, что лечение от COVID-19 не является бесплатным и может быть
очень дорогим, если у вас нет страховки. Если у вас есть симптомы коронавируса, такие как высокая
температура и сухой кашель, воспользуйтесь функцией самопроверки Центра по контролю заболеваний,
чтобы узнать, рекомендуют ли они обратиться за медицинской помощью:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/index.html. Если да, то вам следует позвонить
своему лечащему врачу. Обязательно позвоните по номеру 911, если у вас возникли серьёзные симптомы,
такие как затрудненное дыхание и боль в груди.

Я чувствую себя одиноким или беспокойным. Как этому помочь?
Нахождение в изоляции в течение долгого времени может быть сложно. Из-за неопределенности текущей
ситуации, она может быть стрессовой, нервирующей и подавляющей. Если вы чувствуете себя очень одиноко
или обеспокоенно, пожалуйста, обратитесь по телефону к другу, соседу, родственнику или вашему
соцработнику. Некоторые другие стратегии, позволяющие справиться со стрессом или беспокойством в это
время, включают перерывы от прослушивания новостей и просмотра постов в социальных сетях, попытки
найти время для занятий, которые вам нравятся, здоровое питание и прогулки, если вы чувствуете, что это
безопасно (при этом оставаясь на расстоянии 6 футов или 2 метров от других людей).
Вам также может помочь следующее:
• Бесплатные онлайн-медитации (на английском языке): https://www.headspace.com/covid-19
• Ресурсы CDC, государственного агентства, которое помогает реагировать на вспышки заболеваний:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
• Кто-то, с кем можно поговорить, если вы находитесь в кризисной ситуации (на английском языке):
позвоните по номеру 1-800-985-5990 или отправьте текстовое сообщение в TalkWithUs на номер 66746.

Безопасность
Могу ли я заявить, что стал жертвой преступления? Что делать, если я без документов?
Да, вы вам равно необходимо сообщить о том, что вы стали жертвой преступления. Если вы говорите на
другом языке и вам нужен переводчик для общения, вам следует запросить переводчика. Сотрудник
полиции обязан обеспечить необходимый перевод. В операциях по охране и принудительному удалению
(ERO), Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сосредоточится на лицах с криминальной историей
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и по своему усмотрению может отложить принудительные действия до окончания кризиса или использовать
альтернативы задержанию в зависимости от обстоятельств. Это означает, что даже если у вас нет
документов, вы все равно можете без опаски звонить в полицию, если вы стали жертвой преступления.
Жертвы определенных преступлений также могут иметь право на получение иммиграционных льгот,
поэтому после сотрудничества с полицией вам следует обратиться к адвокату по иммиграционным делам.

Могу ли я заявлять о случаях домашнего насилия или жестокости в обращении с детьми?
Да, конечно. Даже если ваш город или штат призвал всех оставаться дома, все члены семьи по-прежнему
имеют право на безопасную и защищенную домашнюю обстановку. Вы должны позвонить в полицию, чтобы
сообщить о случаях жестокого обращения или насилия. В зависимости от штата, в котором вы живете, вы также
можете подать заявление на временный судебный запрет, поскольку многие суды определили эту функцию
как необходимую. Пожалуйста, позвоните в местный суд, прежде чем пытаться туда попасть.
Если вы ищете поддержку или информацию, вы можете позвонить в Национальную горячую линию для
пострадавших от домашнего насилия по телефону 1-800-799-7233. Звонки бесплатные и конфиденциальные,
и адвокаты горячей линии говорят на более чем 200 языках. Для получения дополнительной информации
посетите их сайт: www.thehotline.org .

Что делать, если я стал жертвой преступления на почве ненависти?
В Соединенных Штатах возросло число преступлений на почве ненависти против людей с азиатской
внешностью. Если вы стали жертвой преступления на почве ненависти, вам следует обратиться в местное
отделение полиции, чтобы заявить об этом. Жертвы преступлений на почве ненависти имеют право на
получение иммиграционных льгот, и им следует обратиться к иммиграционному адвокату после
сотрудничества с полицией.

Должен ли я предоставлять свою личную информацию по телефону, если кто-то просит об
этом?
Нет, вы никогда не должны предоставлять личную или частную информацию по телефону или онлайн, такую
как номер вашего социального страхования или банковские данные. Во время пандемии COVID-19 участились
случаи мошенничества по телефону или с использованием интернета. В них участвуют люди, пытающиеся
обмануть вас, чтобы украсть ваши деньги, рекламирующие поддельные лекарства или методы лечения COVID19, обещающие помощь в получении платежей по экономическому стимулу или пытающиеся обмануть вас
обещаниями поддельных предметов во время пандемии (таких как мобильные телефоны). Это –
мошенничество и часто незаконно. Законные поставщики никогда не будут запрашивать ваш номер
социального страхования или банковскую информацию. Не чувствуйте себя вынужденным к предоставлению
какой-либо информацию о себе, даже своего адреса или даты рождения, если вы не можете гарантировать,
что это тот, кому вы доверяете. Государственное агентство никогда не позвонит вам, чтобы запросить вашу
личную информацию или пригрозить удержанием ваших льгот.

Если мой штат или город приказал жителям «укрыться на месте» или издал приказ
«оставаться дома», могут ли меня арестованным за выход на улицу?
Может быть. В некоторых местах людей арестовывают за нарушение приказа «оставаться дома». Сейчас нет
общенационального приказа, который относится ко всей стране – каждый штат и/или город устанавливает
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свои собственные правила. Следовательно, это зависит от ситуации на месте и от содержания приказа.
Например, в некоторых штатах или городах запрещены публичные собрания размером более 10 человек. В
некоторых штатах или городах людям запрещено покидать свой дом, за исключением случаев, включённых в
список «необходимых видов деятельности», таких как покупка продуктов питания или выполнение
необходимой работы. Вы должны ознакомиться с ограничениями, установленными вашим конкретным
городом или штатом. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации:
https://www.cnn.com/2020/03/23/us/coronavirus-which-states-stay-at-home-order-trnd/index.html

Иммиграция
Открыты ли сейчас иммиграционные офисы (USCIS)?
USCIS (Служба гражданства и иммиграции США) приостановила личное обслуживание во всех офисах по всей
стране. В настоящее время они планируют вновь открыть свои офисы 4 мая, но эта дата может быть
перенесена в зависимости от обстоятельств. USCIS отправит уведомления об отмене интервью и
автоматически их перенесет для всех кандидатов, когда возобновится нормальная работа.

Что происходит с заявкой, которую я уже подал? Что делать, если я ищу убежища?
Сервисные центры USCIS все еще работают, поэтому заявки, отправленные в сервисные центры и не
требующие собеседований, такие как заявления на разрешение на работу и петиции о воссоединении семьи,
все еще рассматриваются. Если у вас есть документ о разрешении на работу или грин-карта, срок действия
которого близок к истечению, вы все ещё можете подать заявку на возобновление документов. Если ваше
заявление требует собеседования (в иностранном посольстве/консульстве на воссоединение семьи или
заявление на получение грин-карты), то ваше собеседование будет назначено (или перенесено) после того,
как эти офисы вновь откроются. Если вы находитесь в Соединенных Штатах в поисках убежища, вы все равно
должны подать заявление на убежище в течение первого года после прибытия. В настоящее время нет
никаких исключений для этого срока.

Нужно ли мне являться на слушание моего дела в иммиграционный суд?
Все слушания по иммиграционным судам для лиц, не находящихся под стражей, были отложены до 1 мая
2020 года. Возможно, что иммиграционные суды продлят этот срок. Если ваше слушание уже было назначено
до этого времени, оно будет перенесено. Во время закрытия судов из-за коронавируса автоматизированный
номер суда 1-800-898-7180 может не обновляться для выдачи новой даты вашего суда, но вам всё равно
следует позвонить, чтобы быть уверенным. Вы должны получить новое уведомление о слушании по почте. Вы
можете посетить сайт суда по адресу https://www.justice.gov/eoir/eoir-operational-status-during-coronaviruspandemic , чтобы узнать, будет ли открыт ваш иммиграционный суд ближе к запланированной дате вашего
слушания.

Как я могу получить форму I-94?
Если вы получили убежище через иммиграционный суд, возможно, вы не получили форму I-94. Важно
получить форму I-94, чтобы подать заявку на определенные льготы. Если вы получили убежище недавно, и у
вас нет формы I-94, вы можете позвонить в центр контактов USCIS по телефону 1-800-375-5283. Если вы решите
позвонить, информация о форме I-94, имеющаяся на странице https://asyleeoutreach.org/common-questions/
может быть полезна.
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У меня запланирована регистрация на ICE. Что я должен делать?
Это зависит от того, где вы живете, так как разные офисы ICE используют разные процедуры. Мы рекомендуем
вам поговорить с вашим адвокатом или обратиться в местный офис ICE, чтобы узнать, будет ли регистрация по
телефону или отложена.

Платежи экономического воздействия/стимул
Получу ли я чек в результате стимула?
Правительство включило в закон CARES положение, предусматривающее единовременные выплаты стимулов
в размере до $1200 несемейным лицам, имеющим на это право, и до $2,400 супружеским парам, имеющим
на это право. Семьи с иждивенцами в возрасте до шестнадцати лет также имеют право на получение $500 на
каждого ребенка. Если у вас есть вопросы по поводу вашего права на получение, вы должны поговорить с
налоговым адвокатом или налоговым агентом.

Учитываются ли платежи экономического воздействия как доходы для пособий SNAP, TANF или
SSI?
Нет, выплата стимула не считается доходом в течение 12 месяцев и не облагается налогом. Выплата стимула
является отдельной, и она не будет отображаться на вашей карте льгот.

Кредиты на въезд
Могу ли я временно прекратить выплату кредита по МОМ (IOM) в случае потери дохода?
Международная организация по миграции (МОМ (IOM)) предоставляет беженцам ссуду на проезд, чтобы
покрыть расходы на их приезд в США. Из-за вспышки КОВИД-19 и экономических трудностей, с которыми
сталкиваются многие люди, МОМ даёт беженцам некоторую гибкость в погашении этих кредитов. Если вы не
можете оплатить свой заём, пожалуйста, свяжитесь с агентством, которое им управляет, и объясните вашу
ситуацию. Они могут быть в состоянии помочь вам. Если вы являетесь беженцем и расселены ХИАСом (HIAS),
вы можете связаться с нами по телефону 1-888-606-0565 или имейлу travelloans@hias.org.

Дополнительная информация
Мы надеемся, что вы нашли это руководство полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно
информации, содержащейся в этом руководстве, или если вы ищете ресурсы в своем регионе, обратитесь
к своему соцработнику или в местное агентство юридической поддержки. Вы также можете
просмотреть нижеперечисленные источники:
•
•
•
•

Двуязычное (английский/испанский) справочное пособие для иммигрантов, не имеющих документов,
подготовленное организацией Immigrants Rising: https://tinyurl.com/t3vclo6
Двуязычное (английский/испанский) справочное пособие для иммигрантов, не имеющих документов,
подготовленное в рамках проекта UndocuScholars: https://tinyurl.com/ss7munk
Для информации общего плана посетите: www.cdc.gov/COVID19
Информацию о COVID-19, организованную по языкам, смотрите здесь: https://tinyurl.com/uzhmuqf
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